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4 августа 2017 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

приложение

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 04 » августа 2017 года  г. Тверь  № 220

О внесении изменений в постановление Главы города Твери 
от 29.06.2017 № 185 «О назначении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в генеральный план города Твери»
С учетом многочисленных предложений и замечаний, поступивших от жителей города в ходе первых публич-

ных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы города Твери от 29.06.2017 № 185 «О назначении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в генеральный план города Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. в абзаце 6 пункта 1 Постановления слова «7 августа 2017 года» заменить на слова «18 сентября 2017 года»;
1.2. в абзаце 7 пункта 1 Постановления слова «8 августа 2017 года» заменить на слова «19 сентября 2017 года»;
1.3. в абзаце 8 пункта 1 Постановления слова «9 августа 2017 года» заменить на слова «20 сентября 2017 года»;
1.4. в абзаце 9 пункта 1 Постановления слова «10 августа 2017 года» заменить на слова «21 сентября 2017 года»;
1.5. в абзаце 10 пункта 1 Постановления слова «11 августа 2017 года» заменить на слова «22 сентября 2017 года».
2. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Твери в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери А.Б. Корзин

приложение к постановлению Главы города Твери
от « 04 » августа 2017 № 220

«приложение к постановлению Главы города Твери
 от «     29 » июня 2017 № 185

План мероприятий по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план 

города Твери
№ 
пп Наименование мероприятия Срок испол-

нения Ответственный исполнитель

1. Подготовка и публикация в средствах массовой информации и на официальном 
сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь» 
материалов по проекту внесения изменений в генеральный план города Твери. 

Июнь 2017 Комиссия по территориальному пла-
нированию города Твери, управление 
информации, управление информа-
ционных ресурсов и технологий ад-
министрации города Твери.

2. Организация и проведение экспозиции демонстрационных материалов проекта 
внесения изменений в генеральный план города Твери.
Место организации и проведения:
- администрация Центрального района в городе Твери (улица Советская, дом 34);
- администрация Московского района в городе Твери (площадь Гагарина, дом 3);
- администрация Пролетарского района в городе Твери (проспект Калинина, дом 
62);
- администрация Заволжского района в городе Твери (улица Горького, дом 130).

Июнь-июль 
2017

Комиссия по территориальному пла-
нированию города Твери совмест-
но с администрациями районов в го-
роде Твери.

3. Организация выступлений представителей органов местного самоуправления, раз-
работчиков проекта внесения изменений в генеральный план города Твери.

Июнь-июль 
2017

Комиссия по территориальному пла-
нированию города Твери совместно 
с управлением информации, управ-
лением информационных ресурсов и 
технологий, администрациями райо-
нов города Твери.

4. Прием от жителей города Твери:
- предложений и замечаний по проекту внесения изменений в генеральный план 
города Твери;
- заявлений о желании принять участие в публичных слушаниях.
Место приема:
- администрация Центрального района в городе Твери (улица Советская, дом 34);
- администрация Московского района в городе Твери (площадь Гагарина, дом 3);
- администрация Пролетарского района в городе Твери (проспект Калинина, дом 
62);
- администрация Заволжского района в городе Твери (улица Горького, дом 130);
- администрация города Твери (улица Советская, дом 11).

Июнь-июль 
2017

Комиссия по территориальному пла-
нированию города Твери совмест-
но с администрациями районов в го-
роде Твери.

5. Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный 
план города Твери:

1 августа – 
22 сентября 
2017

Комиссия по территориальному пла-
нированию города Твери совмест-
но с администрациями районов в го-
роде Твери.

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

1. Ул. Вагжанова, наб. Ст. Разина, Смоленский пер., ул. Московская, ул. Вокзаль-
ная, ул. Орджоникидзе, ул. Ротмистрова, ул. Озерная, пр-т Победы, пос. Большие 
Перемерки, д. Малые Перемерки, пос. Элеватор, пос. Химинститута, п. Власьево, 
дер. Никифоровское, дер. Новая Константиновка.
Место проведения: актовый зал администрации Московского района в городе Тве-
ри (площадь Гагарина, дом 3) в 18:00.

1 августа 
2017

Комиссия по территориальному пла-
нированию города Твери совместно с 
администрацией Московского района 
в городе Твери.

2. Микрорайон «Чайка», пос. Крупской, дер. Бортниково, Бобачево (пр-т Победы, 
Волоколамский пр-т, ул. Транспортная, ул. Левитана, Бурашевское шоссе).
Место проведения: Актовый зал муниципального образовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 43 (улица Склизкова, дом 95) в 18:00.

2 августа 
2017

Комиссия по территориальному пла-
нированию города Твери совместно с 
администрацией Московского района 
в городе Твери.

3. Микрорайон «Южный».
Место проведения: актовый зал муниципального образовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 48 (бульвар Гусева, дом 11) в 18:00.

3 августа 
2017

Комиссия по территориальному пла-
нированию города Твери совместно с 
администрацией Московского района 
в городе Твери.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН:

4. Центральный район города Твери.
Место проведения: Актовый зал муниципального образовательного учрежде-
ния средняя общеобразовательная школа № 42 (Спортивный переулок, дом 12) 
в 18:00.

4 августа 
2017

Комиссия по территориальному пла-
нированию города Твери совместно с 
администрацией Центрального райо-
на в городе Твери.

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

5. Территория, ограниченная рекой Волгой, Октябрьской железной дорогой, ре-
кой Тьмакой, окружной автодорогой Москва – Санкт-Петербург (пр-т Ленина, пр-т 
50 лет Октября, ул. Академическая, ул. М.Конева, ул. Бобкова, Комсомольская пл., 
м/р «Первомайский», пос. Мигалово, дер. Деревнище, дер. Борихино).
Место проведения: Актовый зал муниципального образовательного учрежде-
ния средняя общеобразовательная школа № 4 (проспект 50 лет Октября, дом 20-
Б) в 18:00.

18 сентября 
2017

Комиссия по территориальному пла-
нированию города Твери совместно с 
администрацией Пролетарского рай-
она в городе Твери.

6. Микрорайон «Красная Слобода», бульвар Ногина, Двор Пролетарки, микрорай-
он «Пески», территория, ограниченная Октябрьским пр-том, рекой Тьмакой, Ок-
тябрьской ж/д, пос. Мамулино.
Место проведение: Актовый зал администрации Пролетарского района в городе 
Твери (проспект Калинина, дом 62) в 18:00.

19 сентября 
2017

Комиссия по территориальному пла-
нированию города Твери совместно с 
администрацией Пролетарского рай-
она в городе Твери.

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН:

7. Микрорайон «Юность», микрорайон «Радужный», пос. Вагонников, границы 
территории Химбазы, Петербургское шоссе, пос. Черкассы.
Место проведения: актовый зал муниципального образовательного учрежде-
ния средняя общеобразовательная школа № 15 (Молодежный бульвар, дом 10/2) 
в 18:00.

20 сентября 
2017

Комиссия по территориальному пла-
нированию города Твери совместно с 
администрацией Заволжского района 
в городе Твери.

8. Среднее Заволжье, Соминка, Киселево, пос. Литвинки в границах: наб. реки 
Волги, река Тверца, ж/д ветка на Васильевский Мох, границы территории Химбазы, 
Артиллерийский переулок.
Место проведения: актовый зал администрации Заволжского района в городе Тве-
ри (улица Горького, дом 130) в 18:00.

21 сентября 
2017

Комиссия по территориальному пла-
нированию города Твери совместно с 
администрацией Заволжского района 
в городе Твери.

9. Затверечье, пос. Сахарово, дер. Старая Константиновка, пос. 1 Мая.
Место проведения: актовый зал муниципального образовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 3 (улица Новая Заря, дом 23) в 18:00.

22 сентября 
2017

Комиссия по территориальному пла-
нированию города Твери совместно с 
администрацией Заволжского района 
в городе Твери.

6. Подготовка заключения по результатам проведенных публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в генеральный план города Твери.

до 1 октя-
бря 2017

Комиссия по территориальному пла-
нированию города Твери.

7. Опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в генеральный план города Твери в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального об-
разования «город Тверь».

до 4 октя-
бря 2017

Комиссия по территориальному пла-
нированию города Твери, управление 
информации, управление информа-
ционных ресурсов и технологий ад-
министрации города Твери.

»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 04.08.2017 г.  г. Тверь  № 951

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 06.07.2017 № 844 «Об организации специализированной 

ярмарки «Летний отдых»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской 
области от 01.10.2013 № 464-пп «О Порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них на территории Тверской области», постановлением администрации города Твери от 24.02.2015 
№ 195 «Об организации ярмарок на территории города Твери», Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 06.07.2017 № 844 «Об организации специализиро-

ванной ярмарки «Летний отдых» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. в пункте 1 постановления цифры «30.07.2017» заменить цифрами «08.08.2017»;
1.2. приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

 приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 
04.08.2017 г. № 951

ПЛАН мероприятий 
по организации специализированной ярмарки «Летний отдых»

№ 
п/п

Мероприятие
Срок испол-

нения
Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по органи-
зации специализированной ярмарки «Летний отдых» (да-
лее – Ярмарка)

12.07.2017 - 
08.08.2017

Департамент потребительского рынка и рекламы адми-
нистрации города Твери

2 Изготовление штендера с указанием наименования органи-
затора Ярмарки, места его нахождения, контактного телефо-
на, адреса, режима работы, типа Ярмарки, адресов и теле-
фонов контролирующих органов

до 11 .07.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы адми-
нистрации города Твери

3 Заключение договоров о предоставлении торгового места на 
Ярмарке в соответствии со схемой размещения

по истечении 
трех кален-
дарных дней с 
даты офици-
ального опу-
бликования на-
стоящего по-
становления по 
11.07.2017

Департамент потребительского рынка и рекламы адми-
нистрации города Твери

4 Организация парковочных мест для автотранспортных 
средств участников Ярмарки, с которых не осуществляется 
продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и по-
сетителей Ярмарки

12.07.2017 - 
08.08.2017

Департамент потребительского рынка и рекламы адми-
нистрации города Твери

5 Установка биотуалета и организация его обслуживания в пе-
риод проведения Ярмарки

12.07.2017 - 
08.08.2017

Департамент потребительского рынка и рекламы адми-
нистрации города Твери

6 Установка контейнера для сбора мусора и организация еже-
дневного вывоза мусора в период проведения Ярмарки 

12.07.2017 - 
08.08.2017

Департамент потребительского рынка и рекламы адми-
нистрации города Твери

7 Ежедневная уборка рабочего места на Ярмарке 12.07.2017 - 
08.08.2017

Участники Ярмарки

8 Организация содержания территории Ярмарки 12.07.2017 - 
08.08.2017

Департамент потребительского рынка и рекламы адми-
нистрации города Твери

9 Организация охраны общественного порядка на Ярмарке 12.07.2017 - 
08.08.2017

Департамент потребительского рынка и рекламы адми-
нистрации города Твери

10 Размещение участников Ярмарки 12.07.2017 - 
08.08.2017

Департамент потребительского рынка и рекламы адми-
нистрации города Твери

11 Реализация товаров на Ярмарке 12.07.2017 - 
08.08.2017

Участники Ярмарки

12 Закрытие Ярмарки 08.08.2017 в 
19.00

Департамент потребительского рынка и рекламы адми-
нистрации города Твери

Начальник департамента потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери С. Н. Федяев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 03 » августа 2017 года  г. Тверь  № 215

О назначении публичных слушаний по документации по планировке 
территории в границах земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0200032:18, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 

ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, пер. Волоколамский, д. 23

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градострои-
тельной деятельности на территории города Твери», постановлением администрации города Твери от 06.12.2016 
№ 2109 «О подготовке документации по планировке территории в границах земельного участка с кадастровым 

номером 69:40:0200032:18, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, пер. Волоколамский, д. 23», рассмотрев заявление 
Жилищно-строительного кооператива № 86, общества с ограниченной ответственностью «Реалис», в целях со-
блюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации по планировке территории в границах земельного участ-

ка с кадастровым номером 69:40:0200032:18, местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, пер. Волоколамский, д. 23 – на 29 ав-
густа 2017 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, Волоколамский проспект, дом 10 (муниципальное образова-
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 36).

2. Администрации города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать 
и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 
№ 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопро-
сам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администра-
ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери А.Б. Корзин
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Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«__»_____ 2017 года   г. Тверь   № _____

Об утверждении документации по планировке территории 
в границах земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0200032:18, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 

ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, пер. Волоколамский, д. 23

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 
№ 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», постановлением Администрации 
Тверской области от 13.11.2007 № 335-па «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов плани-
ровки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирова-

ния Тверской области, документов территориального планирования муниципальных образований Тверской об-
ласти», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градострои-
тельной деятельности на территории города Твери», постановлением администрации города Твери от 06.12.2016 
№ 2109 «О подготовке документации по планировке территории в границах земельного участка с кадастровым 
номером 69:40:0200032:18, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, пер. Волоколамский, д. 23»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории в границах земельного участка с кадастровым номе-

ром 69:40:0200032:18, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, пер. Волоколамский, д. 23, согласно заключению ко-
миссии по землепользованию и застройке города Твери от _____________ о результатах публичных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери обеспечить хранение документа-
ции, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации го-

рода Твери В.А. Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

СООБЩАЕТ:

В соответствии с постановлением Главы города Твери от 03 августа 2017 года № 215 – 29 августа 2017 года в 
18:00 по адресу: г. Тверь, Волоколамский проспект, дом 10 (муниципальное образовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 36) состоятся публичные слушания по документации по планировке терри-
тории в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200032:18, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, 
пер. Волоколамский, д. 23.

Ознакомиться с документацией по планировке территории в границах земельного участка с кадастровым 
номером 69:40:0200032:18, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка, почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, пер. Волоколамский, д. 23, можно в срок до 28 авгу-
ста 2017 года в ООО «Геоид» (г. Тверь, проспект Чайковского, д. 19-а, корп. 1 (здание института «Тверьпроект»), 
офис 436, тел.: 8-920-690-17-62, Алексеева Наталья Евгеньевна), в газете «Вся Тверь» или на официальном сай-
те администрации города Твери в сети «Интернет» (www.tver.ru в разделе «Градостроительство/Комиссия по зем-
лепользованию и застройке г. Твери/ Постановления Главы города Твери о назначении публичных слушаний по 
вопросам регулирования градостроительной деятельности»).

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по документации по 
планировке территории в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200032:18, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: обл. 
Тверская, г. Тверь, пер. Волоколамский, д. 23, письменные заявки на выступления в срок до 28 августа 2017 года 
в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по во-
просам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утвержденного решением 
Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

Информация о наличии свободных торговых мест на рынках, ярмарках 
городского округа город Тверь по состоянию на 01.08.2017г.

№ п/п Наименование рынка (ярмарки) Специализация рынка (ярмарки)
Количество свободных мест

социальных для хоз. субъектов всего

Свободные места на рынках городского округа город Тверь

1. ООО «Центральный рынок»
наб. р. Тьмаки, д. 13, стр. 5 

Розничный, универсальный Гастрономический павильон

0 40 40

Мясной павильон

0 79 79

Овощной павильон

0 55 55

Сельскохозяйственный рынок

0 37 37

2. ООО «Лазурьстрой»
рынок «Первомайский»

ул. Строителей, д. 17

розничный 8 5 13

3. ООО «Лазурьстрой»
рынок «Затверецкий»
ул. Туполева, д. 111б

розничный 0 1 1

Свободные места на ярмарках городского округа город Тверь

1. пр-т 50 лет Октября, у д. № 3г
ИП Ильясов А. Г. о

специализированные, универсальные 10 20 30

2. ул. Орджоникидзе, у д. № 48 универсальные, выходного дня 10 45 55

3. ул. Громова, у дома № 26 сельскохозяйственные 6 10 16

4. Артиллерийский переулок сельскохозяйственные 0 10 10

5. Проспект Победы, у дома № 74 универсальные, выходного дня 6 29 35

6. Петербургское шоссе, у дома № 54/2 универсальные, выходного дня 0 1 1

7. улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7 0 0 0

8. ООО «Висторг»
наб. р. Тьмаки, д. 13, стр. 5

универсальная ярмарка 0 337 337

9. ул. Хромова, д. 3а Специализированная, выходного дня 0 19 19

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«04» августа 2017 года  г. Тверь  № 219

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования объекта 

капитального строительства с кадастровым номером 69:40:0100158:60, 
адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Красина 2-я, д. 22/1

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градо-
строительной деятельности на территории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и 
застройке города Твери от 28.06.2017 (протокол № 7), рассмотрев заявление Владимировой Татьяны Васильев-

ны, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования объекта капитального строительства с кадастровым номером 69:40:0100158:60, адрес: Тверская об-
ласть, г. Тверь, ул. Красина 2-я, д. 22/1, под «магазины» – на 17 августа 2017 года в 18:00 часов по адресу: город 
Тверь, улица Горького, дом 130 (актовый зал администрации Заволжского района в городе Твери).

2. Администрации города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери органи-
зовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 
28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Твери в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери А.Б. Корзин

Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«__»_______ 2017 г. г. Тверь  № ______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования объекта капитального строительства с кадастровым 

номером 69:40:0100158:60, адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. 
Красина 2-я, д. 22/1

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользова-
ния и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на ос-
новании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от _________ 2017 года о резуль-
татах публичных слушаний, состоявшихся 17.08.2017, рассмотрев заявление Владимировой Татьяны Васильевны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального строитель-

ства с кадастровым номером 69:40:0100158:60, адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Красина 2-я, д. 22/1 – «мага-
зины» в территориальной зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации го-

рода Твери В.А. Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

Администрация города Твери в лице комиссии по землепользованию 
и застройке города Твери СООБЩАЕТ:

В соответствии с постановлением Главы города Твери от 4 августа 2017 года № 219 – 17 августа 2017 года в 18:00 
по адресу: г. Тверь, улица Горького, дом 130 (актовый зал администрации Заволжского района в городе Твери) со-
стоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания объекта капитального строительства с кадастровым номером 69:40:0100158:60, адрес: Тверская область, г. 
Тверь, ул. Красина 2-я, д. 22/1, под «магазины». Заявитель – Владимирова Татьяна Васильевна.

Ознакомиться с дополнительной информацией по данному вопросу можно в срок до 16 августа 2017 года в 
ООО «Граффити» (г. Тверь, Студенческий пер., д. 21, офис 2, тел.: 33-12-09).

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства с када-
стровым номером 69:40:0100158:60, адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Красина 2-я, д. 22/1, под «магазины», 
письменные заявки на выступления в срок до 16 августа 2017 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градострои-
тельной деятельности на территории города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 
28.11.2007 № 178 (224).
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